
Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс 

Рабочая программа составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию 
линия  учебников «Полярная звезда» для 5 – 9 классов./ авторы-составители: В.В. 

Николина А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  Москва, Просвещение. 2014 

 В соответствии с   учебным планом  МБОУ «Чкаловская СОШ» на изучение предмета « 

География» в 6 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 
 

Общие цели образования   учебного предмета : 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы   

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

 формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными 

традициями населяющих ее народов; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников— карт, учебников, статистических данных, 

Интернет-ресурсов; 



 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

 создание образа своего родного края. 

 
Предметными результатами изучения  географии в  6 классе являются следующие 

умения: 

 Объяснять роль различных источников географической информации. 

 - Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли. 

 - Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы. 

 - Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

 - Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека. 

 - Различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил. 

 - Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности. 

 - Выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 - Находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию. 

 - Составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации. 

 - Применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 - Определять на карте местоположение географических объектов. 

 - Формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды. 

 - Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

 - Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета 

III. Тематическое планирование 

IV. Материально – техническое обеспечение 

V. Календарно-тематическое планирование 

 

 Составитель: Егорова Т.В. учитель географии 

 


